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2.2. На занятие следует приходить без опозданий. Студенты должны быть в аудитории 

раньше преподавателя. 

2.3. Если студент все же опоздал, то последовательность его действий должна быть 

такой: постучаться в дверь, извиниться и попросить разрешение войти. После этого быстро, 

производя как можно меньше шума, и привлекая как можно меньше внимания, сесть на 

ближайшее свободное место и включиться в работу. Если Вам не разрешили войти, тихонько 

закройте дверь и зайдите в аудиторию во время перемены. 

2.4. При входе преподавателя в аудиторию, студенты встают в знак приветствия, 

садятся после того, как преподаватель ответил на приветствие и разрешил сесть. Подобным 

образом студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию во время 

занятий.   

2.5. С момента начала занятия недопустимы никакие лишние звуки – начиная с 

посторонних разговоров и кончая писком приборов (сотовые телефоны, пейджеры, часы, 

плееры и т.д.), щелканьем ручек, звяканьем монет и т.п.  

2.6. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

студентов на занятиях в соответствии правилами Колледжа. Ведение конспектов для 

студентов является обязательным, для уроков физической культуры обязательным является 

наличие спортивной формы.  

2.7. На занятиях студент держит себя с достоинством, сохраняет «студенческую 

позу»: сидит прямо, не разваливается ни на столе, ни на спинке сидения, не облокачивается 

на соседа и т.д. 

2.8. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться студентами только для учебных целей.  

2.9. Если студент хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку.  

2.10. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, студенты вправе покинуть аудиторию. При 

выходе преподавателя или другого взрослого из аудитории студенты встают. Дежурный 

остается в аудитории и несет ответственность за порядок и чистоту. 

 

3. Поведение студентов до начала занятий, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 

3.2. Во время перемен студенты обязаны: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте 

 выйти из аудитории 

 подчиняться требованиям преподавателя и сотрудников Колледжа 

 помогать подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему уроку; соблюдать 

чистоту в коридорах, туалете, курить только в отведенном месте. 

3.3. Во время перемены студенты  ни в коем случае не должны усаживаться на столах 

или подоконниках, а тем более на корточках вдоль стен: это очень некрасиво и 

физиологически далеко не безвредно. 

3.4. Во время перемены студент должен следить за своей речью.  

Не допускается произносить в стенах Колледжа  нецензурных выражений и вообще 

брани, помните: не все, что Вы можете себе позволить, общаясь со сверстниками, уместно в 

разговоре с преподавателями. 

Не допускайте фамильярности, старайтесь избегать жаргонных выражений и слов – 

паразитов («как бы», «типа», «блин» и т.п.). Старайтесь не повышать голоса. 

3.5. Занятия теоретического и практического обучения начинаются и заканчиваются в 

строго установленное время.  

3.6. По окончании занятий студенты Колледжа имеют право:  



 получить консультацию у преподавателей, в том числе отработать пропущенные 

учебные занятия 

 дополнительно заниматься в библиотеке, кружках по интересам и т.д.  

 

4. Студентам запрещается 

4.1. Нарушать установленные правила поведения обучающихся и все иные локально-

нормативные акты Колледжа.  

4.2. Отсутствовать или опаздывать на занятия и на практику без уважительных 

причин. Три опоздания или один пропуск без уважительной причины расцениваются как 

прогул.  

4.3. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу. 

4.4. Курить и сорить в помещении Колледжа и аудиториях.  

4.5. Толкать друг друга, драться, бросаться предметами и применять физическую 

силу.  

4.6. Употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять кого-либо, шуметь, 

проявлять неуважение, затрагивающие достоинство другого человека. В общении со 

студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории Колледжа 

употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать 

нецензурные выражения. Это правило распространяется и на высказывания, общение на 

информационных ресурсах Колледжа, а также при написании служебных записок и других 

форм письменного обращения 

4.7. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий. 

4.8. Портить имущество, пачкать, рисовать или царапать стены, мебель. Портить 

имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе Колледжа. 

4.9. Публичное выяснение отношений – между студентами, между преподавателями, 

между студентом и преподавателем. Имейте ввиду: сдержанность – очень важное качество 

культурного человека. 

4.10. Демонстрация интимных отношений (объятия, длительные поцелуи, сидение на 

коленях друг у друга и т.д.) на людях – вопиющее неуважение не только к окружающим, но 

и друг к другу, что особенно возмутительно. 

4.11. Драки, включая шутливые потасовки, и вообще любая возня, во время которой 

Вы не в состоянии проконтролировать, куда движетесь, на что и на кого можете налететь и 

т.д. 

4.12. По окончании учебных занятий бесцельно ходить по коридорам Колледжа. 

4.13. Открывать и входить в хозяйственные помещения Колледжа, не 

предназначенные для нахождения там людей. 

4.14. Открывать электрические шкафы и пожарные ящики на территории и в зданиях 

Колледжа. 

4.15. Приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки. 

4.16. Приносить на территорию Колледжа, употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества.  

4.17. Находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

4.18. Менять конфигурацию и настройку программных и технических средств. 

4.19. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях Колледжа.  

4.20. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Колледжа. 

4.21. Находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий). 

4.22. Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 

соответствующего разрешения администрации Колледжа. 



4.23. Играть в азартные игры и игральные карты на территории и в помещениях 

Колледжа.  

4.24. Совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению. 

 

5. Ответственность студентов 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности студенты Колледжа несут ответственность в соответствии с настоящими 

правилами. 

5.2. В соответствии с правилами внутреннего распорядка для студентов за 

несоблюдение правил студент привлекается к  административной ответственности: 

 замечание 

 выговор 

 отчисление из состава студентов Колледжа.  
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